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Сроки реализации программы: 2019-2020 учебный год 

 

Законодательная база для разработки программы 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

3. Федеральный закон  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

4. Устав школы 

5. Программа развития школы 

Основные направления работы школы с семьей 

1. Составление характеристик семей обучающихся 

2. Организация диагностической работы по изучению семей 

3. Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе 

4. Организация психолого- педагогического просвещения родителей 

5. Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно-значимой деятельности и досуга родителей и 

обучающихся 

6. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа семьи, в 

профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении негативных 

проявлений у детей и подростков 

7. Использование различных форм сотрудничества с родителями –отцами 

8. Активное включение в работу школьного психолога, социального педагога, 

библиотекаря. 

9. Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, 

коммуникативных навыков и умений, подготовке старшеклассников к семейной 

жизни. 

10. Расширение сферы дополнительных образовательных и досуговых услуг 

 

Формы взаимодействия педагогов и родителей 

 Родительские собрания 

 Родительский лекторий 

 Тематические конференции по обмену опыта  воспитания детей 

 Дни творчества детей и родителей 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

 Вечера вопросов и ответов 

 Диспут, дискуссия 

 Индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия педагогов и родителй 

 Совместные праздники, подготовка концертов 

 Семейные фестивали и праздники 

 Помощь в укреплении материально-технической базы школы 

 Участие родителей  в работе совета профилактики правонарушений школы 

 Работа родительского комитета  

 



Паспорт программы 

 

Наименование Программы Целевая программа «Семья» 

Основания разработки 

Программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 12-ФЗ 

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

3. Методические рекомендации Минобразования России о 

взаимодействии образовательного учреждения с семьей (приложение к 

письму Минобразования России от 31.01.2001 г. №90/30-16) 

4. Методические рекомендации по организации деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных учреждениях 

Программы развития воспитания в системе образования России на 2002-

2004 гг. 

5. О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса 

в общеобразовательном учреждении 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация школы 

Цель Программы Совершенствование системы совместной деятельности семьи и школы, 

направленной на воспитание и развитие личности ребенка 

Задачи Программы - формировать единые взгляды педагогов и родителей на изучение 

личности учащегося с учетом интересов, склонностей и состояния 

здоровья детей; 

- исследовать воспитательный потенциал семьи и разработать возможные 

варианты его использования в совместной деятельности семьи и 

образовательного учреждения; 

- осуществить диагностику реальных затруднений родителей в 

воспитании детей, оказать им практическую и методическую помощь; 

- формировать единый коллектив родителей и детей; 

- создать условия для самообразования родителей и совершенствования 

мастерства педагогов в повышении эффективности их взаимодействия и 

творческого сотрудничества; 

- изучить, обобщить и внедрить положительный опыт семейного 

воспитания; 

- определить результативность функционирования системы 

взаимодействия семьи образовательного учреждения; выявлять степень 

достижения цели на различных этапах совместной деятельности. 

Основные исполнители 

Программы 

Администрация щколы 

социальный педагог 

психолог 

классные руководители 

педагоги школы 

педагоги дополнительного образования 

Сроки реализации 2019 -2020 год 



программы 

Ожидаемые результаты повышение значимости роли родителей в осуществлении совместной 

деятельности семьи и образовательного учреждения по воспитанию и 

развитию личности ребенка 

Контроль за исполнением 

Программы 

Осуществляет директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Только вместе с родителями общими 

                                                                  усилиями, учителя могут дать детям  

                                                                              большое человеческое счастье»   

В.А.Сухомлинский 

ОБОСНОВАНИЕ. 

 

            В настоящее время заметно возрос интерес учителей и руководителей учреждений 

образования к проблемам воспитания через воспитательные 

 связи между педагогами, учащимися и родителями. 

           Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставились 

под сомнение. Родители являются первыми и основными учителями ребенка до его 

поступления в школу и выполняют эту роль в дальнейшем. Социальный мир семьи- 

сильнейший фактор формирования -личности ребенка. И классный руководитель не 

может и не должен перевоспитывать родителей и преобразовывать семью- это лежит за 

пределами его компетентности. 

           Но каждый  классный руководитель может содействовать наиблагоприятнейшим 

условиям личностного становления ребенка путем педагогического влияния на семейное 

воспитание. 

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения обуславливает 

необходимость совершенствования форм и способов взаимодействия школы и семьи, 

педагогов и родителей. 

           Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает в себя 

три основных направления: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 Участие семей в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 
 

      Таким образом, в основе сотруднического взаимодействия семьи и школы лежат 

принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и 

терпимости по отношению друг к другу. 

      Программа составлена с учетом востребованных психолого-педагогических, 

медицинских, юридических знаний. А также с учетом социального положения семей, 

их  особенностей и условий семейного воспитания. 

 

Социальный анализ семей учащихся 2019-2020 учебный год (на 01.09.2019г) 

категория 1-4 класс 5-9 

класс 

10-11 

класс 

всего 

Общее количество семей\ в них детей 30\34 38\43 8\8   61 \85 

Неполных семей 12 14 1 25 

В них детей 13 16 1 30 

Неблагополучных семей - - - - 

В них детей - - - - 

Детей девиантного поведения -  -  

Многодетных семей 10 8 1 11 

  В них детей 12 14 1 27 

Семьи, в которых родители лишены 

родительских прав 

- - - - 



В них детей - - - - 

Количество детей, состоящих на учете ИДН, 

КДН 

-  - - 

Количество детей, стоящих на учете у 

нарколога 

- - - - 

Детей с ограниченными возможностями 1 - - 1 

Количество детей, состоящих на 

внутришкольном учете 

- - - - 

 

Контингент обучающихся 

Категория 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего 

Детей школьного возраста 

В том числе из семей 

34 43 8 85 

Работающих граждан 21 34 6 61 

Безработных граждан 13 9 2 24 

инвалидов - - - - 

пенсионеров - 3 - 3 

предпринимателей - 1 - 1 

Дети, родители которых работают в 

силовых структурах 

- - - - 

Дети-сироты, находящиеся на опека - 3 - 3 

Дети, находящиеся на социальной опеке - - - - 

Дети из многодетных семей 10 8 1 11 

Дети-инвалиды 1 - - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи реализации Программы 

Еще раз, возвращаясь к вскрытым проблемам, обнаруживаем, что полученные 

противоречия поднимают проблему взаимодействия с семьей на новый, качественно более 

высокий уровень, что дает возможность главную цель Программы сформулировать так: 

«Совершенствование системы совместной деятельности семьи и школы, 

направленной на воспитание и развитие личности ребенка» 

Достижение главной цели направлено на решение следующих задач: 

 формировать единые взгляды педагогов и родителей на изучение личности 

учащегося с учетом интересов, склонностей и состояния здоровья детей; 

 исследовать воспитательный потенциал семьи и разработать возможные варианты 

его использования в совместной деятельности семьи и образовательного 

учреждения; 

 осуществить диагностику реальных затруднений родителей в воспитании детей, 

оказать им практическую и методическую помощь; 

 формировать единый коллектив родителей и детей; 

 создать условия для самообразования родителей и совершенствования мастерства 

педагогов в повышении эффективности их взаимодействия и творческого 

сотрудничества; 

 изучить, обобщить и внедрить положительный опыт семейного воспитания; 

 определить результативность функционирования системы взаимодействия семьи 

образовательного учреждения; выявлять степень достижения цели на различных 

этапах совместной деятельности. 

 

 

 

 

Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы ограничена сроком с 2019-2020 годы. Достижение цели 

будет осуществляться по нескольким направлениям через реализацию плана мероприятий 

Программы. 

Конкретное представление приведенной цели программы осуществляется в 

формулировании ожидаемого результата, который представляется как повышение 

значимости роли родителей в осуществлении совместной деятельности семьи и 

образовательного учреждения по воспитанию и развитию личности ребенка. 



 

СТРУКТУРА   ПРОГРАММЫ. 

                        Программа предполагает работу с родителями начальной средней и старшей  

ступеней  обучения  общеобразовательной  школы. 

 

 

 

ПРИОРЕТЕТНЫЕ  ФОРМЫ  РАБОТЫ. 

 Родительские собрания. 

 Родительский лекторий. 

 Тематическая конференция. Вечер вопросов и ответов. 

 Встреча с администрацией школы. 

 Психолого-педагогические консультации. 

 Выставка педагогической литературы для родителей. 

 Акции милосердия. 

 Совместные досуговые мероприятия. 

 Проведение дней открытых дверей 

 

Перечень мероприятий, направленных на достижение ожидаемого результата 

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1 Диагностика семей учащихся 

 по возрастному составу; 

 по социальному статусу; 

 по жилищному обеспечению; 

 по материальному состоянию; 

 по уровню образования; 

 по количеству детей в семье; 

 по составу семьи; 

 по национальному составу. 

Ежегодно 

Сентябрь 

 Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 

2 Посещение семей учащихся. Изучение 

условий обучения и воспитания. 

Изучение затруднений родителей в 

вопросах воспитания. 

Ежегодно 

сентябрь 

 Классные 

руководители; 

 Социальный 

педагог 

3 Повышение квалификации педагогов 

в различных вопросах взаимодействия 

с родителями: 

 Школа и семья: соотнесение целей 

и задач образовательного 

учреждении и семьи; 

 Индивидуальная работа с 

родителями; 

В течение всего 

периода действия 

программы 

Зам.директора по УВР, 

по ВР, психолог школы 



 Стили семейного воспитания; 

 Организация и методика 

проведения родительских 

собраний, индивидуальных и 

коллективных консультаций и 

бесед; 

 Содержание и оформление 

«Уголка для родителей», 

тематических выставок.  

4 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

(согласно плана) 

 Администрация; 

 Психолог; 

 Социальный  

         педагог; 

 Кл. 

руководители 

5 Проведение групповых консультаций 

с родителями: 

 особенности воспитания детей в 

неполных семьях 

 в семье воспитывается один 

ребенок 

 если в семье нет отца 

 в семье ребенок-инвалид 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

(согласно плана) 

 Зам .директора по 

ВР; 

 Службы 

сопровождения 

6 Проведение классных родительских 

собраний 

4 раза в год 

согласно плана 

кл.рук. 

Кл. руководители 

7 Проведение общешкольных 

родительских собраний 

Согласно плана 

работы школы 

 Директор, 

 Зам.директора по 

УВР, по ВР 

8 Разработка тематики и программы 

лектория для родителей 

2017-18год  Администрация, 

 Службы 

сопровождения, 

 Кл.руководители 

9 Проведение лекций, вечеров вопросов 

и ответов, конференций для родителей 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

(согласно плана) 

 Зам.директора по 

УВР, по ВР; 

 Службы 

сопровождения 

10 Изучение затруднений молодых 

родителей в вопросах обучения и 

воспитания детей 

2019-20год Зам.директора по УВР, 

по ВР 

11 Разработка и оформление «Уголка для 

родителей» 

постоянно Социальный педагог 

12 Организация и проведений дней 

открытых дверей 

постоянно Администрация школы, 

учителя 

13 Привлечение родителей к организации 

и проведению развлекательных 

мероприятий: праздников, вечеров и 

В течение всего 

периода 

реализации 

 Зам.директора по 

ВР, 

 Кл. руководители 



т.д. программы 

(согласно плана) 

14 Привлечение родителей к организации 

и проведению спортивных праздников 

и мероприятий 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

(согласно плана) 

 Зам.директора по 

ВР; 

 Классные 

руководители; 

 Учитель 

физкультуры 
 

15 Организация работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

Постоянно  Кл.руководители; 

 Социальный 

педагог 

16 Изучение положительного опыта в 

воспитании детей. Обобщение и 

пропаганда этого опыта. 

Постоянно  Кл.руководители; 

 Зам.директора по 

ВР 

17 Разработка критериев отслеживания 

результативности функционирования 

и развития системы взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи 

2019  Зам.директора по 

ВР; 

 Психолог 

18 Отслеживание степени достижения 

промежуточных целей 

взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи 

В течение 

реализации 

целевой 

программы 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ   СОБРАНИЯ. 

ЗАДАЧА: просвещение родителей, повышение их компетентности и 

активности в формировании личности ребенка. 

 

 

1класс. 

1 триместр 

Трудности адаптации первоклассника к школе. 

2 триместр 

Телевизор в жизни семьи и первоклассника.  

3 триместр 

Родителям о внимании и внимательности. 

Перелистывая страницы учебного года. 

2 класс. 

1 триместр 

Особенности учебной деятельности учащихся – второклассников 

2 триместр 

Первые уроки школьные отметки 

3 триместр 

Причины и последствия детской агрессии 

Праздники и будни нашей жизни 

3 класс 

1 триместр 

Как преодолеть застенчивость ребенка 

2 триместр 

Мой ребенок становится трудным 

3 триместр 

Домашняя школа интеллектуального развития. Значения воображения в 

интеллектуальном развитии ребенка 

4 класс 

1 триместр 

Роль семьи и школы в формировании интереса к учению 

2 триместр 

Значение памяти в интеллектуальном развитии школьника 

3 триместр 

Как уберечь ребенка от насилия 

5 класс 

1 триместр 



Трудности адаптации пятиклассников к школе 

2 триместр 

Телевидение и пятиклассник. Агрессия и снижение моральных устоев 

3 триместр 

О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника 

 

6 класс 

1 триместр 

Первые проблемы подросткового возраста 

2 триместр 

Компьютер в жизни школьника 

3 триместр 

«А мамины глаза всегда глядят с волнением за нами» 

7 класс. 

1 триместр 

Агрессия, ее причины и последствия 

2 триместр 

О родительском авторитете 

3 триместр 

Нравственные уроки моей семьи 

8 класс. 

1 триместр 

Как уберечь подростка от насилия 

2 триместр 

Жизненные цели подростка 

3 триместр 

Как помочь подростку приобрести уверенность в себе 

9 класс. 

1 триместр 

Как научится быть ответственным за свои поступки «Уроки этики поведения 

для детей и взрослых» 

2 триместр 

Склонности и интересы подростков в выборе профессии 

3 триместр 

Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам 

10 класс. 

1 триместр 

СПИД – реальность или миф 

2 триместр 

Об этом с тревогой говорят родители… Наркомания. Что о ней нужно знать? 

3 триместр 

Характер моего ребенка 

11 класс. 

1 триместр 

Закон и ответственность 

2 триместр 

Профессии, которые выбирают наши дети 



3 триместр 

Вступая во взрослую жизнь 

 

 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ   ФОРМЫ  

СОВМЕСТНОЙ  РАБОТЫ   ШКОЛЫ  И  РОДИТЕЛЕЙ. 

мероприятие проблема Класс срок 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Определение цели и задач обучения и воспитания в 

школе и семье. 

Школа, до свидания! 

1-11 

 

9,11 

Сентябрь 

 

Май 

Конференция  Профессии которые выбирают наши дети 9,11 Март 

Вечер вопросов и 

ответов 

Закон и ответственность 9-11 Декабрь 

Тематические и 

индивидуальные 

консультации 

Проблемы в обучении и воспитании наших детей. Что 

сделать, чтобы их не было? 

1-11 Ежемес. 

(послед. 

суббота) 

Акции 

милосердия 

Подарок школе . 

Подарок ветерану. 

 

1-11 По возмож 

ностиорган

иза 

ции 

Вечера и  

праздники 

Мир наших увлечений. 

Праздник урожая «Наш сад». 

 

7-8 

5-6 

Ноябрь  

Октябрь  

Фотовернисаж 

и выставки 

Остановись мгновенье! 

«Наш класс- большая, дружная семья- 

в ней папа, мама, учитель, ты и я » 

«Новогодняя фантазия» 

Рисунки на асфальте «Пусть всегда  

будет солнце» 

1-8 

 

9-11 

1-11 

1-4 

Сентябрь 

 

Февраль  

Декабрь  

 

Апрель  

 



 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ   ФОРМЫ  

СОВМЕСТНОЙ  РАБОТЫ   ШКОЛЫ  И  РОДИТЕЛЕЙ 

 

Родительские чтения  Подростковый возраст. Проблемы и их решения. 

Наказания и поощрения ребенка в период взросления. 

  7-8 

 

  5-6 

 

Родительские 

тренинги 

Как помочь подростку приобрести уверенность в себе . 
Тренинг бесконфликтного поведения. 

9 

 

10 

 

Обучающий семинар О трудностях в обучении детей. 5,7  

 

 

Содержание работы в 10-11 классах 

 

Действия Предполагаемый результат 

Сентябрь 

1. Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов по 

обучению  и воспитанию 

школьников. 

2. Встреча с администрацией школы, 

учителями – предметниками, 

работающими в данном классе. 

Беседа на тему «Семья и школа – 

партнеры в воспитании ребенка» 

 

Формирование единых педагогических требований. 

 

Создание банка данных. 

 

Своевременное выявление детей, требующих 

внимания. 

 

Октябрь 

1. Первое родительское собрание. 

Адаптационный период учащихся в 

условиях обучения в вечерней 

школе. Роль семьи в адаптационный 

период. Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании. 

2. Лекторий для родителей: «Культура 

поведения закладывается в семье» 

3. Анкетирование родителей с целью 

Составление социального паспорта семей. 

 

Раннее выявление кризисных семей. 

 

Вовлечение родителей в процесс воспитания и 

обучения детей. 



изучения семей учащихся. 

4. Индивидуальные беседы с 

родителями  для решения 

возникающих вопросов по обучению  

и воспитанию школьников. По 

необходимости с посещением на 

дому. 

 

 

Улучшение микроклимата в семье. 

Ноябрь 

1. Встреча родителей с наркологом, 

психологом. 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями  для решения 

возникающих вопросов по обучению  

и воспитанию школьников. По 

необходимости с посещением на 

дому 
 

Обеспечение плодотворного и полноценного 

сотрудничества с родителями в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

Профилактика и предупреждение правонарушений, 

поддержка законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Декабрь 

1. Общешкольное родительское 

собрание «О трудностях учения и 

воспитания». 

2. Клуб общения родителей (для 

проблемных и неблагополучных 

детей). 

3. Открытые родительские дни для 

посещения уроков и внеклассных 

мероприятий. Совместное 

проведение новогоднего Бал-

маскарада. 

4. Индивидуальные беседы с 

родителями  для решения 

возникающих вопросов по обучению  

и воспитанию школьников. По 

необходимости с посещением на 

дому 

 

Оказание помощи проблемным семьям, устранение 

злоупотреблений со стороны недобросовестных 

родителей, уменьшение количества проблемных семей. 

Январь 

1. Вечер вопросов и ответов 

2. Участие родителей в организации 

досуга школьников. 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями  для решения 

возникающих вопросов по обучению  

и воспитанию школьников. По 

необходимости с посещением на 

дому 

 

Создание единого воспитательного пространства 

«родители-дети-учителя». 

 

Обеспечение плодотворного и полноценного 

сотрудничества с родителями в учебно-воспитательном 

процессе 

Февраль 



1. Круглый стол с привлечением 

специалистов различных 

образовательных, административных 

учреждений по проблеме воспитания 

2. Посещение родителей – отцов, 

старших братьев внеклассного 

мероприятия, приуроченного ко Дню 

защитников Отечества. 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями  для решения 

возникающих вопросов по обучению  

и воспитанию школьников. По 

необходимости с посещением на 

дому. 

4. Общешкольное родительское 

собрание «Что такое педагогический 

такт и в чем он должен проявиться у 

родителей.». Особенности 

психологии старшего возраста. 

 

Оказание помощи проблемным семьям, снижение 

правонарушений среди подростков, устранение 

злоупотреблений со стороны недобросовестных 

родителей, уменьшение количества проблемных семей. 

 

Расширение культурно-воспитательного пространства. 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди родителей и 

детей. 

Март 

1. Посещение родителей – мам, сестер 

внеклассного мероприятия, 

приуроченного к женскому дню- 8 

марта.. 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями  для решения 

возникающих вопросов по обучению  

и воспитанию школьников. 
 

Знание родителями необходимых педагогических 

приемов и методов работы с детьми подросткового 

возраста. 

 

Расширение культурно-воспитательного пространства 

Апрель 

1. Совместная деятельность детей и 

взрослых по подготовке к 

переводным экзаменам. 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями  для решения 

возникающих вопросов по обучению  

и воспитанию школьников. По 

необходимости с посещением на 

дому 

 

Вовлечение родителей в процесс подготовки к 

переводным  экзаменам. 

 

Обеспечение плодотворного и полноценного 

сотрудничества с родителями в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

Май 

1. Индивидуальные беседы с родителями  

для решения возникающих вопросов 

по обучению  и воспитанию 

школьников. По необходимости с 

посещением на дому 

2. Конференция по обмену опытом 

семейного воспитания на тему: 

«Конфликт с собственным ребенком и 

пути их разрешения». 

Привлечение родителей к учебно-воспитательному 

процессу в целях предупреждения неуспеваемости 

школьников. 

 

Анализ недостатков учебно-воспитательного процесса 

школы. 



 

 

 

 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Единение и сплочение семьи. 

 Установление взаимопонимания родителей и детей. 

 Создание комфортных благоприятных условий для развития ребенка. 

 Овладение родителями новыми  знаниями в области воспитания и психологии ребенка. 

 Профилактика формирования вредных привычек и правонарушений. 

 Улучшение межличностных взаимоотношений между педагогами и родителями. 
 

 

 

 


